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.Экономика фирмы. 

Аннотация. 

 

Данная дисциплина  изучается на 4 курсе бакалавриата дневного отделения направления 

«Бизнес информатика». «Экономика фирмы» является первым специализированным курсом, 

цель которого в рассмотрении всего аспекта проблем и задач, стоящих перед фирмой, что 

позволит составить целостное представление о ней.  Курс ориентирован как на представление 

базовых теоретических основ экономического анализа, используемых для обоснования 

управленческих решений в области экономики фирмы, так и практически применимого 

аппарата. В рамках курса рассматриваются базовые механизмы, необходимые для выработки 

эффективных экономических решений. Основной задачей курса является формирование у 

студентов современной системы знаний и навыков, позволяющей обосновывать основные 

проблемы развития фирмы, а также инструменты управления фирмой. Курс построен на 

современной западной и отечественной литературе. Курс «Экономика фирмы» представляет 

собой общий курс и является базовым курсом для многих прикладных дисциплин: 

корпоративные финансы, инвестиционный анализ, маркетинг, менеджмент и др.   

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия в соответствии с приведенной ниже сеткой часов; 

- самостоятельная работа слушателей с необходимой литературой и источниками  

Интернет; 

- разбор кейсов; 

- решение задач; 

- подготовка и презентация проектов и их оппонирование; 

- письменный экзамен. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО; 

 Образовательной программой подготовки бакалавра по направлению «Бизнес информатика»; 

 Рабочим учебным планом университета по подготовке бакалавра по направлению «Бизнес 

информатика». 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Экономика фирмы» являются: 

 понимание принципов финансовой модели анализа компании;  

 представление об организации процесса управления фирмой; 

 представление об  основных ресурсах фирмы и вопросах, связанных с их управлением; 

 понимание процесса формирования затрат, и принципов калькуляции себестоимости 

продукции; 

 представление основных подходов к расчету прибыли фирмы и управления ею; 

 представление основных принципов принятия эффективных экономических решений; 

 понимание определения конкурентных преимуществ фирмы и возможности их 

использования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

 отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской модели;  
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 основные источники финансирования компании; 

 основные ресурсы фирмы и их роль в деятельности фирмы; 

 способы формирования себестоимости продукции; 

 виды прибыли и направления её увеличения. 

б) уметь: 

 анализировать материалы, отражающие результаты функционирования фирм; 

 анализировать финансовое состояние фирмы; 

 определять пути снижения затрат на производство; 

 анализировать способы увеличения прибыли фирмы; 

 оценивать эффективность принятия управленческих решений; 

 определять конкурентные преимущества компании и возможности их использования. 

 

в) иметь навыки (приобрести опыт): 

 поиска информации и самостоятельного анализа деятельности фирмы; 

 расчета и анализа затрат компании на привлечение капитала; 

 анализа  стратегических решений компании. 

 

Методическое обеспечение курса. 

 По каждой теме курса студентам предоставляются  в электронном виде – программа 

курса и задачи для разбора на семинарах и самостоятельной подготовки.  

  

Базовый учебник: 
Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; под  

ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр, 2010. 

 

Формы контроля: 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,2 * Оэкз + 0,8 * Oтекущ 

Текущий контроль осуществляется на основе работы на семинарах, презентации 

домашних кейсов и оппонирования. Все работы оцениваются по 10 бальной шкале с 

использованием математического округления.  

Итоговая оценка строится  методом суммирования результатов  промежуточных и 

итогового контроля. Экзамен проводится в письменной форме и состоит из теоретической и 

практической части.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

О текущая  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

предусмотренных в РУП. 

О текущая  =  0,125* О тема 1 + 0,25* О проект 1 +0,25*О проект 2 

+0,125*Ооппонирование1+0,125*Ооппонирование2+ 0,125*О семинар; 

Содержание домашних работ:  

Домашняя работа по теме «Основной капитал» включает:  

1. Подбор информации и расчет основных показателей эффективности использования 

основного капитала для компании.  

2. Анализ положения компании на основе анализа показателей и пути их улучшения для 

повышения эффективности деятельности выбранных компаний.  

3. Презентация результатов на семинаре. 
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Домашняя работа по теме «Оборотный капитал» включает:  

1. Подбор информации и расчет основных показателей эффективности использования 

оборотного капитала для компании.  

2. Анализ положения компании на основе анализа показателей и пути их улучшения для 

повышения эффективности деятельности выбранных компаний.  

3. Презентация результатов на семинаре. 

 

Домашняя работа по теме «Финансовые ресурсы» включает:  

1. Подбор информации и расчет затрат на собственный и заемный капитал компании. 

Анализ структуры источников финансирования компаний. 

2. Расчет средневзвешенных затрат на капитал компании. 

3. Сравнение полученных результатов со среднеотраслевыми. 

4. Презентация результатов на семинаре. 

 

Домашняя работа по теме «Анализ затрат фирмы» включает:  

1. Подбор информации и расчет себестоимости продукции для разной отчетности. 

2. Проведение сравнительного анализа расчета себестоимости по российской и 

международной отчетности. 

3. Сравнение полученных результатов со среднеотраслевыми. 

4. Презентация результатов на семинаре. 

 

Домашняя работа по теме «Анализ прибыли фирмы» включает:  

1. Подбор информации и расчет разных видов прибыли. 

2. Проведение сравнительного анализа расчета прибыли по российской и международной 

отчетности. 

3. Сравнение полученных результатов со среднеотраслевыми. 

4. Презентация результатов на семинаре. 

 

Домашняя работа по теме «Инвестиционные решения компании» включает:  

1. Подбор информации и расчет показателей эффективности инвестиционных решений. 

2. Проведение сравнительного анализа показателей для принятия эффективного 

инвестиционного решения. 

3. Презентация результатов на семинаре. 

 

Тематический расчёт часов. 

 
Названия тем Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Всего 

Лекции  Семинары 

Раздел 1. Общая характеристика 

фирмы: цели, задачи, функции. 

1. Фирма в российской экономике 

4 4 6 14 

 Раздел 2. Ресурсное обеспечение 

фирмы. 

 2. Основной капитал фирмы. 

4 4 4 12 

3. Оборотный капитал фирмы. 4 4 6 14 

4. Финансовые ресурсы фирмы. 4 4 4 12 
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 Раздел 3. Экономический механизм 

функционирования фирмы. 

5. Анализ затрат фирмы 

4 6 10 20 

6. Анализ прибыли фирмы 4 4 10 18 

7. Инвестиционные решения компании  

 

4 

 

 

 

 

4 10 18 

Раздел 4. Стратегическое развитие и 

управление фирмой. 

Тема 8. Процесс управления фирмой. 

Формирование конкурентных 

преимуществ фирмы. 

4 2 6 12 

Всего 32 32 56 120 

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1. Общая характеристика фирмы: цели, задачи, функции. 

 

Тема 1. Фирма в российской экономике. 

Понятие фирмы, её предназначение. Основные цели фирмы. Направления, по которым 

определяются различные цели фирмы и показатели степени их достижения. Процесс 

разработки и постановки цели. Основные этапы процесса целеполагания. Понятие фирмы и 

экономические основы ее функционирования. Цели, задачи, структура и функции фирмы. 

Классификация фирм и их организационно-правовые формы.  Роль экономического анализа в 

принятии управленческих решений фирмы. 

Особенности проведения экономического анализа на основе жизненного цикла фирмы. 

Стадии развития фирмы в различных моделях жизненного цикла. Анализ факторов, влияющие 

на развитие фирмы с учетом стадий жизненного цикла.  

Финансовая модель анализа фирмы. Финансовые измерения качества капитала на 

протяжении жизненного цикла: ликвидность, риск и стоимость. Понятие ликвидности активов и 

капитала для собственников. Виды потоков денежных средств фирмы. Методика анализа 

чистого потока денежных средств фирмы.  

Различия бухгалтерской и финансовой моделей анализа компании. Принципы 

современного финансового анализа фирмы. Принцип экономической прибыли.  

Альтернативные модели поведения фирмы: модель максимизации продаж, 

максимизации роста, управленческого поведения и максимизации добавленной стоимости. 

Положительные и негативные стороны этих моделей. Сопоставительный анализ американской 

и японской моделей поведения фирмы. Конфликт интересов между собственниками и 

управленцами. 

Классификация фирм. Крупные и малые предприятия. Значение для общества и 

экономики малого бизнеса,  преимущества и недостатки малых предприятий. Способы 

взаимодействия крупных и малых фирм. Пути образования малых предприятий. 

Внешняя и внутренняя среда фирмы. Основные факторы внешней и внутренней среды.  

Основная литература: 

1. Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 0136119468;  

ISBN-13: 9780136119463, 2012 • Prentice Hall  - Chapter 1,2,3. 

2. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая 

ответственность совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2009 – Глава 1,2. 
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3.  Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под  

ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр, 2010. (Бакалавриат) – Главы 2, 20. 

 

Дополнительная литература 

1. Ивашковская И. В., Янгель Д. О. Жизненный цикл организации и агрегированный 

показатель роста // Электронный журнал «Корпоративные финансы» 2007, № 4 (4), с. 97–

110 - http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182440/4_ivashkovskaya_97_110.pdf 

2. Глухова Е. В. Концепция жизненных циклов: необходимо ли ее понимание и 

применение финансистами на российском рынке? // Электронный журнал 

«Корпоративные финансы» 2007, № 4 (4), с. 111–117 - 

http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182438/4_gluhova_111_117.pdf 

3. Экономика предприятия, под ред. Ф.А. Беа.: М., Инфра - М, 2001, гл.1 стр. 3-38 

4. Сио К.К. Управленческая экономика. - М.:Инфра-М., 2000, гл. 2, стр.28-50 

5. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия – М.: Финансы и статистика, 

1996, гл.1. стр. 9-40 

 

Раздел 2. Ресурсное обеспечение фирмы. 

 

Тема 2. Основной капитал фирмы. 

Экономическая сущность основного капитала фирмы. Состав основного капитала 

фирмы. Структура основного капитала и факторы, ее определяющие. Методы оценки основного 

капитала. Пассивная и активная часть основного капитала. Способы учёта основных средств. 

Стоимостные показатели оценки основного капитала. Условия их применения. Проблемы, 

связанные с переоценкой основных средств. Факторы, влияющие на переоценку основного 

капитала. Износ основного капитала. Понятие амортизации, различные методы начисления 

амортизации. Линейный и ускоренный виды амортизации. Показатели эффективности его 

использования: на основе финансовой отчетности, на основе рыночной оценки.  

Нематериальные активы фирмы. Оценка нематериальных активов. Износ и амортизация 

нематериальных активов.  

Основная литература: 

1. Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 0136119468;  

ISBN-13: 9780136119463, 2012 • Prentice Hall  - Chapter 14. 

2. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под  

ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр, 2010. (Бакалавриат) – Глава 7. 

 

Дополнительная литература 

1. Мицкевич А. Управление затратами и прибылью. – М., ИНЭС, 2003 , стр. 27-34 

2. Управление современной компанией, под ред. Б. Мильнера . -  М., Инфра-М, 2001, гл.14, 

стр. 207-209 

3. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия – М.: Финансы и статистика, 

1996, гл.11. стр.195-198, гл.23, стр.451-452 

 

Тема 3. Оборотный капитал фирмы. 

 Экономическая сущность оборотного капитала, его особенности и отличительные 

характеристики. Состав оборотных средств. Факторы, определяющие потребность фирмы в 

оборотном капитале. Показатели оборачиваемости оборотного капитала. Основные 

направления деятельности фирмы по повышению эффективности использования оборотного 

капитала. Определение оптимальной величины оборотного капитала. 

Методы определения потребности в оборотном капитале. Нормирование оборотного 

капитала. Методы нормирования. Определение норм и нормативов. Стратегии управления 

http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182440/4_ivashkovskaya_97_110.pdf
http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182438/4_gluhova_111_117.pdf
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оборотными средствами: осторожная, ограничительная и умеренная. Результаты применения 

этих стратегий. Стратегии финансирования оборотного капитала. Особенности формирования 

оборотного капитала в различных отраслях экономики. Понятие чистого оборотного капитала и 

финансирование его прироста. 

Оценка и анализ отдельных элементов оборотного капитала. Прогноз и оценка запасов. 

Управление запасами, денежными средствами и дебиторской задолженностью. Определение 

оптимального размера партии поставки, оптимального уровня денежных средств. 

Основная литература: 

1. Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 0136119468;  

ISBN-13: 9780136119463, 2012 • Prentice Hall  - Chapter 14. 

2. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под  

ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр, 2010. (Бакалавриат) – Глава 8. 

 

Дополнительная литература 

1. Управление современной компанией под ред. Б. Мильнера – М.: ИНФРА, 2001, гл.15, 

стр. 224-242 

2. Экономика предприятия, под ред. Ф.А. Беа.: М., Инфра - М, 2001, ч.3, гл.1 стр. 586-631 

 

Тема 4. Финансовые ресурсы фирмы. 

Движение финансовых потоков внутри фирмы. Решения, принимаемые финансовыми 

менеджерами фирмы. Различные источники финансирования и способы привлечения 

финансовых ресурсов. Внутренние и внешние источники, собственные и заёмные. Внутренние 

источники финансирования: нераспределённая прибыль, резервные фонды, амортизация. 

Внешние источники финансирования: банковские кредиты, облигации, акции. Долгосрочные и 

краткосрочные источники финансирования. Основные преимущества и недостатки источников 

финансирования. Условия использования различных способов финансирования.  

Основная литература: 

1. Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 0136119468;  

ISBN-13: 9780136119463, 2012 • Prentice Hall  - Chapter 6,7. 

2. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под ред. 

А.Н. Ряховской. - М.: Магистр, 2010. – Глава 6. 

 

Дополнительная литература 

1. Экономика предприятия, под ред. Ф.А. Беа.: М., Инфра - М, 2001, гл.5 стр. 775-849 

2. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний: 

Монография / Под науч. ред. д-ра экон. Наук И.В. Ивашковской. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

– Глава 1, 2 

3. Ван-Хорн Д.С., Вахович Д.М. Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс, 2010 

4. Van Horne J., Machowicz J.M. Fundamentals of Finance Management. Prentice Hall, 2008  

5. Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса. Под ред. И.В. 

Ивашковской.М.: Издательский дом  ГУ-ВШЭ, 2007 

6. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J. Modern Financial Management. McGraw Hill, 2008 

 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования фирмы. 

 

Тема 5. Анализ затрат фирмы. 

 Понятие и классификация затрат. Релевантные и нерелевантные затраты. Виды затрат в 

управленческом учёте: производственные и коммерческие, прямые и косвенные, основные и 

накладные, текущие, будущие и предстоящие затраты. Эффекты масштаба, охвата и обучения и 
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их влияние на величину затрат фирмы.  Преимущества и недостатки эффектов для принятия 

управленческих решений.  

 Минимальный эффективный масштаб производства. Влияние минимального 

эффективного масштаба производства на размер фирмы, её местоположение, 

конкурентоспособность. Минимальный эффективный масштаб производства как барьер для 

входа в данную отрасль.  

Себестоимость продукции: её состав и виды. Цеховая, производственная и полная 

себестоимость. Калькуляция себестоимости. Факторы, влияющие на формирование 

себестоимости продукции в управленческом учёте: выбор объекта учёта затрат и определение 

полноты учёта затрат. Позаказный, попроцессный и попередельный методы учета затрат. 

Методы расчёта себестоимости на основе полных и переменных затрат. Их преимущества и 

недостатки. Современный подход к учёту затрат. 

 

Основная литература: 

1. Мицкевич А. Управление затратами и прибылью. – М., ИНЭС, 2003, стр.34-147 

2. Сио К.К. Управленческая экономика. - М.:Инфра-М., 2000, гл.12, стр.375-419 

3. Экономика фирмы под ред. А.Н. Ряховской – М., Магистр, 2010, гл.14, стр.285-300 

 

Дополнительная литература: 

1. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия – М.: Финансы и статистика, 

1996, гл.25, стр. 480-495, гл.23, стр.449-450 

 

Тема 6. Анализ прибыли фирмы. 

 Вопросы измерения прибыли: бухгалтерские и финансовые концепции прибыли и 

проблемы, связанные с её измерением. Виды прибыли. Алгоритм формирования прибыли в 

российском и международном учете. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации 

(EBITDA). Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT). Налогооблагаемая прибыль (EBT). 

Чистая прибыль (NI).  

Концепции планирования прибыли: бюджет прибыли и анализ безубыточности. 

Бюджетирование и его влияние на повышение прибыли фирмы. Планирование прибыли на 

основе составления системы бюджетов.   

Влияние различных факторов на точку безубыточности фирмы. Способы повышения 

прибыли путем изменения состава затрат. Определение операционного левериджа. Учет 

операционного левериджа при планировании прибыли с учетом прогнозов объема продаж. 

Расчет «запаса прочности» фирмы. Его влияние на финансовое положение компании. 

 Вопросы организации, оценки и управления центрами создания прибыли на фирмах. 

 Формирование цен на товары и услуги. Факторы, влияющие на ценообразование. 

Стратегии ценообразования и их влияние на прибыль фирмы.  

 

Основная литература: 

1. Мицкевич А. Управление затратами и прибылью. – М., ИНЭС, 2003, стр.148-176 

2. Сио К.К. Управленческая экономика. - М.:Инфра-М., 2000, гл.14, стр.443-483 

3. Экономика фирмы под ред. А.Н. Ряховской – М., Магистр, 2010, гл.17, стр.338—355, 

гл.15, стр.301-314 

Дополнительная литература: 

1. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия – М.: Финансы и статистика, 

1996, гл.23, стр. 457-459 

 

Тема 7.  Инвестиционные решения компании. 
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Понятие инвестиционного проекта: основные характеристики и типы. Показатели 

оценки эффективности инвестиционных решений: чистая приведенная стоимость проекта 

(NPV), период окупаемости (PP), дисконтированный период окупаемости (DPB), внутренняя 

норма рентабельности проекта (IRR), индекс рентабельности проекта (PI). Проблемы и 

недостатки показателей оценки эффективности инвестиционных решений (проектов). 

Конкурирующие (взаимоисключающие проекты) и IRR. 

Основная литература: 

1.  Экономика фирмы под ред. А.Н. Ряховской – М., Магистр, 2010, гл.17, стр.338—355, 

глава 21 

2. Бригхем, Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент, 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 

Глава 6,7 

 

Дополнительная  литература: 

1. Ван-Хорн Д.С., Вахович Д.М. Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс, 2010, 

Глава 12,13 

2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках капитала. М.: Юрайт. 2008. 

3. Van Horne J., Wachowicz J.M. (2008) Fundamentals of Financial Management. Prentice Hall, 

Ch.12,13 

4. Titman S.J., Martin J.D., Keown A.J. (2011) Financial Management: Principles and 

Applications. Prentice Hall, 11 ed., Ch.11,12 

 

Раздел 4. Стратегическое развитие и управление фирмой. 

 

Тема 8. Процесс управления фирмой. Формирование конкурентных преимуществ фирмы. 

 Управление фирмой. Процесс управления: планирование, организация, координация, 

контроль. Стратегическое планирование и стратегическое управление фирмой. Конкурентные 

преимущества фирмы и их влияние на выбор стратегии конкуренции. Факторы, влияющие на 

формирование конкурентных преимуществ. Поиск конкурентных преимуществ. Основные 

базовые стратегии конкуренции: стратегия снижения себестоимости продукции, стратегия 

дифференциации, стратегия сегментирования рынка, стратегия внедрения новшеств и стратегия 

быстрого реагирования на потребности рынка. Основные преимущества и трудности 

реализации. Сравнительная характеристика стратегий. Обоснование выбора фирмой стратегии 

конкуренции. 

 

Основная литература: 

1. Управление современной компанией под ред. Б. Мильнера – М.: ИНФРА,2001, гл.11, 

стр.145-166 

2. Экономика предприятия, под ред. Ф.А. Беа.- М., Инфра - М, 2001, ч.2, гл.1, стр.281-

336  

 

Вопросы для оценки качества освоения курса. 

 

1. Что представляет собой внешняя среда фирмы? 

2. Назовите наиболее важные факторы внутренней среды фирмы. 

3. Назовите основные этапы процесса целеполагания. 

4. Какие вы знаете альтернативные модели поведения фирмы? 

5. Что является главной целью деятельности компании и какова роль финансовой службы в 

достижении этой цели? 
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6. Как ведётся расчёт амортизационных отчислений на основе норм линейной и ускоренной 

амортизации?  

7. В чём преимущество методов ускоренной амортизации? 

8. Каковы внешние источники финансирования деятельности компании? 

9. Раскройте преимущества и недостатки привлечения финансовых ресурсов за счёт эмиссии 

акций и облигаций. 

10. Назовите собственные источники финансирования фирмы. 

11. Каковы основные источники краткосрочного финансирования? 

12. Как определяется объём чистого оборотного капитала, и какие факторы влияют на его 

величину? 

13. В чём преимущества и недостатки каждой из стратегий финансирования активов 

компании? 

14. Какие факторы влияют на оптимальный размер остатков денежных средств на счетах 

предприятия? 

15. Укажите основные различия между конкурентными преимуществами, которые 

формируются внешней средой. 

16. Опишите последовательность процесса формирования конкурентных преимуществ. 

17. Каковы альтернативные возможности использования конкурентных преимуществ, 

основанных на низкой себестоимости продукции? 

18. Какие затраты являются релевантными для фирмы? 

19. Что представляют собой необратимые затраты? 

20. Чем отличаются между собой с точки зрения точки безубыточности и операционного 

рычага капиталоёмкие и трудоёмкие производства? 

21. Какие существуют способы повышения прибыли предприятия? 

22. Расскажите о целях создания центров прибыли. 

23. В чём различие расчёта прибыли на основе полных и переменных затрат. 

24. Как влияют на затраты эффекты масштаба, охвата и обучения? 

25. Что представляет собой минимальный эффективный масштаб производства? 

26. Каковы показатели эффективности основного капитала фирмы? 

27. Какие факторы влияют на размер дебиторской задолженности? 

 

 

 

 Автор программы: 

доцент департамента финансов, к.э.н.                                                               В.А. Черкасова 

 

 

 
 


